
АКТ № 3

плановой проверки соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом 
комбинированного вида № 48 города Ставрополя

04 февраля 2016 г. г.Ставрополь

Комитетом финансов и бюджета администраций города Ставрополя в 
соответствии с планом проведения проверок соблюдения заказчиками города 
Ставрополя законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на I полугодие 2016 
года, утвержденным приказом заместителя главы администрации города 
Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя от 24.12.2015 года № 188, приказом заместителя главы 
администрации города Ставрополя, руководителя комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя от 25.12.2015 № 192 
«О проведении плановой проверки муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 48 города Ставрополя», в период с 14 января 2016 года по 29 января 
2016 года проведена плановая проверка соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых, 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 48 города Ставрополя (далее — 
МБДОУ д/с № 48, Заказчик).

Проверка проводилась инспекцией из числа муниципальных служащих 
отдела контроля за закупками для муниципальных нужд комитета финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя в составе:

Руденко Натальи Александровны -  руководителя отдела контроля за 
закупками для муниципальных нужд, руководителя инспекции;

Якущенко Юрия Николаевича -  консультанта отдела контроля за 
закупками для муниципальных нужд, заместителя руководителя инспекции;

Ширяевой Елены Александровны -  главного специалиста отдела 
контроля за закупками для муниципальных нужд, члена инспекции.

Место нахождения Заказчика: 355003, Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Дзержинского, 178, ИНН 
2634034148; КПП 263401001.

Руководитель Заказчика'. Муль Вера Ивановна -  заведующий 
МБДОУ д/с № 48, тел. 50-11-51.

Контрактный управляющий: -  Плотникова Ольга Петровна -  
ведущий бухгалтер (приказ от 01.04.2014 № 68 - ОД).

Проверяемый период: с 01 января 2015 года по 14 января 2016 года.



Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в 
МБДОУ д/с № 48.

Информация о закупках Заказчика в соответствии с действующим 
законодательством содержится на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее — официальный 
сайт).

На дату начала плановой проверки установлено, что на официальном 
сайте извещения об осуществлении закупок отсутствуют.

В ходе проведения проверки были изучены следующие документы:
- устав МБДОУ д/с № 48, утвержденный приказом комитета 

образования администрации города Ставрополя от 05.11.2015 № Ю21-ОД и 
согласованный распоряжением комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя от 30.10.2015 № 482;

- положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 48 города Ставрополя;

- приказ МБДОУ д/с № 48 от 01.04.2014 № 68 - ОД «О назначении 
контрактного управляющего»;

- план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд МБДОУ д/с № 48 на 2015 год;

- план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд МБДОУ д/с № 48 на 2016 год;

- приказ управления образования администрации города Ставрополя от 
25.08.2005 № 486 - лс о назначении на должность Муль В.И.;

- реестры закупок;
- муниципальные контракты и договоры;
- другая документация.
В ходе проверки изучены представленные к проверке документы и 

муниципальные контракты, проверены сроки заключения контрактов, сроки 
исполнения условий контрактов, в том числе в части перечисления денежных 
средств в качестве оплаты обеспечения исполнения контрактов, сроки 
размещения на официальном сайте информации об исполнении контрактов, 
соответствие положений контрактов Федеральному закону от
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ). По результатам изучения 
представленных документов установлено следующее.

В соответствии с приказом от 01.04.2014 № 68 - ОД «О назначении 
контрактного управляющего» контрактным управляющим в МБДОУ д/с 
№48 назначена ведущий бухгалтер Плотникова Ольга Петровна.

http://www.zakupki.gov.ru
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В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ 
работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь 
высшее образование или дополнительное профессиональное образование в 
сфере закупок. В соответствии с частью 23 статьи 112 Федерального закона 
№ 44-ФЗ до 1 января 2017 года работником контрактной службы или 
контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона № 44-ФЗ 
заказчики принимают меры по поддержанию и повышению уровня 
квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых 
в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Ведущий бухгалтер Плотникова Ольга Петровна прошла повышение 
квалификации в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Московский 
государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова» по 
программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часа.

Согласно представленной справке от 22.01.2016 № 10 Заказчиком в 
2015 году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее -  Федеральный закон № 223-ФЗ) за счет средств, 
полученных от осуществления иной приносящей доход деятельности 
осуществлено 99 закупок на общую сумму 3 143 241,08 рублей.

По состоянию на 14.01.2016 года Заказчиком в соответствии с . 
Федеральным законом № 223-ФЗ осуществлено 5 закупок на общую сумму 
448 700,00 рублей.

Руководителем комитета образования администрации города 
Ставрополя 27.12.2013 утверждено Положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя 
(далее -  Положение о закупках), которое размещено на официальном сайте 
28.12.2013 года, то есть в соответствии с частью 25 статьи 112 Федерального 
закона № 44-ФЗ до 1 апреля 2014 года.

Часть закупок в 2015 году для нужд МБДОУ д/с № 48 осуществлялась 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них было осуществлено 
три закупки конкурентным способом путем проведения электронного 
аукциона.

1 .Электронный аукцион № 0321300001114000975 на закупку молока и 
молочной продукции с начальной (максимальной) ценой контракта 
521 707,34 рублей размещался среди субъектов малого предпринимательства,



4

социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее - СМП, СОНО). По результатам электронного аукциона заключен 
контракт от 03.02.2015 № 1 с ООО Торговый центр «Буденновскмолпродукт» 
на сумму 477 354,00 рублей. В качестве обеспечения исполнения контракта 
были предоставлены денежные средства в размере 5% начальной 
(максимальной) цены контракта на сумму 26 085,37 рублей (платежное 
поручение от 27.01.2015 № 178). Информация о заключении и исполнении 
контракта размещена на официальном сайте в течение 3 рабочих дней с даты 
соответственно заключения и исполнения контракта в соответствии с частью 
3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. 
№ 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения» Заказчиком по контракту от 03.02.2015 № 1, заключенному по 
результатам проведенного электронного аукциона № 0321300001114000975 
отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта в 
единую информационную систему направлен в течение 7 рабочих дней.

2. Совместный электронный аукцион №0321300001115000569 на 
закупку молока и молочной продукции с начальной (максимальной) ценой 
контракта 754 876,00 рублей проводился среди СМП, СОНО. По результатам 
совместного электронного аукциона заключен контракт от 29.12.2015 
№ 0321300001115000569_138718 с ООО «Плутон» на сумму 490 668,47 
рублей. Закупка молока и молочной продукции осуществлялась за счет 
средств бюджета города Ставрополя на 2016 год.

Цена контракта была снижена от начальной (максимальной) цены 
контракта более 35%. В соответствии со статьей 37 Федерального закона 
№ 44-ФЗ «Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона» 
обеспечение исполнения контракта составило 7,5% начальной 
(максимальной) цены контракта, ООО «Плутон» предоставлено обеспечение 
исполнения контракта в размере 5% (платежное поручение от 24.12.2015 
№260 на сумму 37 743,80 рубля) и информация, подтверждающая свою 
добросовестность.

Информация о заключении контракта размещена на официальном 
сайте в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта в соответствии 
с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Совместный электронный аукцион №0321300001115000568 на 
закупку говядины с начальной (максимальной) ценой контракта 346 275,00 
рублей проводился среди СМП, СОНО. По результатам совместного 
электронного аукциона заключен контракт от 28.12.2015 
№0321300001115000568_138718 с ООО «Гавас - СТ» на сумму 328 961,24 
рубль. Закупка говядины осуществлялась за счет средств бюджета города 
Ставрополя на 2016 год.
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В качестве обеспечения исполнения контракта были предоставлены 
денежные средства в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта 
на сумму 17 313,75 рублей (платежное поручение от 17.12.2015 № 473). 
Информация о заключении контракта размещена на официальном сайте в 
течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта в соответствии с 
частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Совокупный годовой объем закупок Заказчика на 2015 год, 
рассчитанный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, составил 4 044 240,43 рублей.

Заказчиком в 2015 году было осуществлено 77 закупок у 
единственного поставщика, из них:

- 67 закупок на общую сумму 1 026 143,64 рубля у единственного 
поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ на сумму не более 100 тыс. руб. по каждой закупке, что не 
превышает два миллиона рублей;

- 6 закупок на сумму 1 068 194,90 рубля у единственного поставщика в 
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на 
сумму по каждой закупке до 400 тыс. рублей, что не превышает 50% от 
общего совокупного годового объема закупок;

- 2 закупки на общую сумму 1 102 230,66 рублей у единственного 
поставщика в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ;

-1 закупка на сумму 364 832,95 рубля у единственного поставщика в 
соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

- 1 закупка на сумму 5 348,96 рублей у единственного поставщика в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Объем закупок у СМП, СОНО в 2015 году составил 477 354,00 рубля, 
что составляет 100% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с 
учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, таким образом 
норма части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком 
соблюдена.

По состоянию на 14.01.2016 года Заказчиком в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ осуществлены 2 закупки у единственного 
поставщика:

- 1 закупка на сумму 37 674,76 рубля у единственного поставщика в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

- 1 закупка на сумму 218 400,00 рублей у единственного поставщика в 
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По итогам проведенной плановой проверки муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
тт ,^ ,гаиплпяшпгп вида № 48 города Ставрополя нарушений
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законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок не установлено.

Лица, в отношении которых проведена плановая проверка, в течение 
десяти рабочих дней со дня получения копии акта плановой проверки вправе 
представить письменные возражения по фактам, изложенным в акте 
проверки. Настоящий акт может быть обжалован в судебном порядке в 
течение срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Руководитель отдела контроля за 
закупками для муниципальных нужд 
комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя

Консультант отдела контроля за 
закупками для муниципальных нужд 
комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя

Главный специалист отдела контроля за 
закупками для муниципальных нужд 
комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя

Н.А.Руденко

Ю.НЛкущенко

Е.А.Ширяева


